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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы  

Программа подготовки специалистов среднего звена 15.02.08. Технология 

машиностроения образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Саранский политехнический техникум» - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки студентов и выпускников по специальности 15.02.08. Технология 

машиностроения. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

–  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО), 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464);  

- приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.06.2013 N 28785) 

- приказ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России.1.2.  Нормативный 

срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

15.02.08. Технология машиностроения при очной форме получения образования: 
_ 
на базе среднего (полного) общего образования –  2года 10месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Нормативный  срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углубленной подготовки превышает 

на один год срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: разработка и внедрение 

технологических процессов производства продукции машиностроения; организация 

работы структурного подразделения. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения 

(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 

конструкторская и технологическая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

                                                 
1 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по специальности 
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2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

 

Код Наименование 

 

ВПД 1 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических  

              процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические  

              операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических  

              процессов обработки деталей. 

 

ВПД 2 Участие в организации производственной деятельности структурного  

             подразделения 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

 

ВПД 3 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

ВПД 5 Проектирование конструкторской документации 

ПК 5.1. Выполнять деталировку по чертежам общего вида. 

ПК 5.2. Проектировать режущий и мерительный инструмент. 

ПК 5.3. Проектировать приспособления. 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  

          к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

          выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

           ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  

          выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

          деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

           потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за  
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          результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  

           заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

           деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ВПД 5 Проектирование конструкторской документации 

ПК 5.1. Выполнять деталировку по чертежам общего вида. 

ПК 5.2. Проектировать режущий и мерительный инструмент. 

ПК 5.3. Проектировать приспособления. 

 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

151901 Технология машиностроения 

                            

 

Квалификация:    51   Техник     

                           (Код и наименование квалификации) 

 

Форма обучения – очная 

                            

                                     Нормативный срок обучения на  базе      

                                     среднего (полного) общего образования  -  2 года 10 месяцев                                                                               

-                

 
 

 

Индекс 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

 

Макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка 

обуча

ющего

ся, час. 

Обязательная учебная нагрузка  

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 

 3138 2092  18  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

642 428    

ОГСЭ.01 Основы философии    48   2-3 

ОГСЭ.02  История   48 8  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   166 166  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  332 166 158  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 
168 112 66   

ЕН.01 Математика      1 

ЕН.02 Информатика      1 

П.00 Профессиональный  

цикл 

 
2328 1552 700 18  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
1428 952 440   

ОП.01 Инженерная графика      1 

ОП.02 Компьютерная графика      2 

ОП.03 Техническая механика      1 

ОП.04 Материаловедение      1 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

    2 

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

 

    1-2 
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ОП.07 Технологическое 

оборудование 

 
    2 

ОП.08 Технология 

машиностроения 

 
    2-3 

ОП.09 Технологическая оснастка      2-3 

ОП.10 Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

 

    2-3 

ОП.11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

    2 

ОП.12 Экономика 

машиностроительного 

произодства 

 

    2 

ОП.13 Охрана труда      3 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
 68 20  2 

 Профессиональные модули  900 600 260 18  

ПМ.01 Разработка 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин 

 

    3 

МДК.01. 01 Технологические процессы 

изготовления деталей 

машин 

 

   6  

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

 

     

ПМ.02 Участие в организации и 

руководстве 

производственной 

деятельностью в рамках 

структурного 

подразделения 

 

   6 3 

МДК.02. 01 Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения   

 

    

 

 

 

ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин и 

осуществление 

технического контроля. 

 

   6 2-3 

МДК.03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей 

 

     

МДК.03.02 Контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям технической 

документации 
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ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

(одной или нескольким). 

 

    1-3 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

 
1344 896   2-3 

 Итого по циклам 83 4482 2988    

УП.00. Учебная практика    

25 

 

 

 

900 

  2-3 

ПП.00. Производственная  

практика (практика по 

профилю специальности)  

   2-3 

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4     3 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
6      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

 Итого: 147  

 



 11 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий
2
 или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения 

«Саранский полоитехнический техникум». Результаты рубежного контроля используются 

для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в 

соответствии с принятой в ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» 

рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой зам.директора по УР, с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум».
 

                                                 
2 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 

может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, эссе и т.п. 
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Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев с начала обучения.  

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества усвоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества усвоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца 

 


